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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета истории в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс Перечень 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных ВПР 

Меры  по устранению несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

Включения в 

освоение нового 

учебного материала и 

формирование 

соответствующих 

планируемых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, 

которые по 

результатам ВПР в 

сентябре-октябре 

2020 г. были 

выявлены как 

проблемные поля, 

дефициты 

Иное 

(указать конкретно) 

ФИО 

обучающихся, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

9 класс 

Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения 

  Включение данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

Человек, индивид, 

личность. 

Жизненные ценности 

и ориентиры. 

 

  

 



типичных задач в 

области социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Использовать знания 

о биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

Социализация 

личности. Агенты  

социализации.. 

 

 



видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни 

Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся  

Выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

  Включение данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Сферы 

общества и их 

взаимодействие.  

Общественные 

отношения. 

 

Развитие общества. 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

 

Природа человека. 

Отличие человека от  

животных. 

Мышление и речь. 

  

Умение осознанно 

использовать речевые 

  Экономика и её роль 

в жизни общества. 

  



средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

формулировать и 

аргументировать 

собственные 

суждения, 

касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни 

и опирающиеся на 

экономические знания 

и личный опыт; 

использовать 

полученные знания 

при анализе фактов 

поведения участников 

экономической 

деятельности; 

оценивать этические 

нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности; 

раскрывать 

рациональное 

поведение субъектов 

экономической  

деятельности; 

Потребности и 

ресурсы. 

Экономический 

выбор и 

альтернативная 

стоимость. 

 

Главные вопросы  

экономики. 

Экономическая 

система и её 

функции. Типы 

экономических 

систем. 

 

Собственность. 

Право 

собственности.  

Формы 

собственности.  

Защита прав 

собственности 

 

Рыночная экономика. 

Закон спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие. Законы 

рыночной экономики 



характеризовать 

экономику семьи; 

анализировать 

структуру семейного 

бюджета; 

использовать 

полученные знания 

при анализе фактов 

поведения участников 

экономической 

деятельности; 

 

«Лист корректировки тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы» 

 

№ урока по 

плану  

Тема Причины  дополнений 

и изменений 

Обоснование 

внесенных 

дополнений и 

изменений 

Внесенные дополнения 

и изменения 

Способ 

корректировки 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Сферы 

общества и их 

взаимодействие.  

Общественные 

отношения. 

 

Развитие общества. 

Глобальные 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 2 в ВПР 

Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

смысловое чтение, 

поиск информации. 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

Рабочий лист с 

заданиями на 

отработку данных 

УУД 

 

Использование 

метода проблемного 

изложения; 

Частичнопоисковый 

метод; 



 

 

 

4 

проблемы 

современности. 

 

Природа человека. 

Отличие человека от  

животных. 

Мышление и речь 

 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

 

Работа с 

источниками 

средств массовой 

информации 

Фронтальный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий. 



видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

Человек, индивид, 

личность. Жизненные 

ценности и 

ориентиры. 

 

Социализация 

личности. Агенты  

социализации.. 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 4 в ВПР 

Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся  

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

Включение в этап 

закрепления урока 

заданий на умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Рабочий лист с 

заданиями на 

отработку данных 

УУД  

Типы заданий КИМ 

в ВПР по разделу 

«Личность и 

общество»; 

Практическое 

выполнение заданий 

в РЭШ 

Использование 

метода проблемного 

изложения; 

Частичнопоисковый 

метод; 

Работа с 

источниками 

средств массовой 

информации 

Фронтальный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий. 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

21 

 Экономика и её роль 

в жизни общества. 

Потребности и 

ресурсы. 

Экономический 

выбор и 

альтернативная 

стоимость. 

 

Главные вопросы  

экономики. 

Экономическая 

система и её функции.  

Типы экономических 

систем. 

 

Предпринимательская 

деятельность. Цели 

фирмы и её основные  

организационно-

правовые формы. 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 6 в ВПР 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

формулировать и 

аргументировать 

собственные 

суждения, касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни 

и опирающиеся на 

экономические знания 

и личный опыт; 

использовать 

полученные знания 

при анализе фактов 

поведения участников 

экономической 

деятельности; 

оценивать этические 

нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности; 

раскрывать 

рациональное 

поведение субъектов 

Включение в урок 

заданий на умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

связанных с 

экономической 

деятельностью 

общества 

Задания на 

отработку данных 

УУД 

Типы заданий КИМ 

в ВПР по разделу 

«Социальная 

сфера»; 

Практическое 

выполнение заданий 

в РЭШ 

 

Использование 

метода проблемного 

изложения; 

Частичнопоисковый 

метод; 

Работа с 

источниками 

средств массовой 

информации 

Фронтальный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий. 



экономической  

деятельности; 

характеризовать 

экономику семьи; 

анализировать 

структуру семейного 

бюджета; 

использовать 

полученные знания 

при анализе фактов 

поведения участников 

экономической 

деятельности; 

 

 

 

 

 




